
Нефтегазстройпрофсоюз России сообщает
 

                                                                                         Октябрь 2015 г. 
К вопросу соцпартнерства на отраслевом и региональном уровнях 
 

15 октября 2015 г. в г. Ялта (Республика Крым) 
состоялось очередное заседание Межотраслевой 
трехсторонней рабочей группы по вопросам укрепления 
системы социального партнерства на отраслевом уровне 
(СПОУ). 
На заседании рассматривались следующие вопросы: 
1. О результатах работы Межотраслевой рабочей группы 
СПОУ и текущей ситуации на отраслевом и 
региональном уровнях системы социального 
партнерства. 
2. Об опыте социальных партнеров в отраслях ТЭК РФ 
по содействию поэтапному переходу организаций ТЭК 

КФО на российские стандарты в сфере труда, присоединению к соответствующим федеральным 
отраслевым соглашениям, вхождению в состав соответствующих общероссийских отраслевых 
объединений работодателей. 
3. Об инициативах сторон социального партнерства Крымского федерального округа, направленных на 
усиление системы социального партнерства на региональном 
уровне. 
В заседании принимали участие руководители и полномочные 
представители общероссийских отраслевых профсоюзов, 
объединений работодателей, ФНПР, Минтопэнэрго РК, 
Министерства труда и социальной защиты Республики Крым, 
ФНПК. (Миронов Л. А., Вахрушкин В. Н., Мохначук И. И., 
Замосковный А. В., Соколов О. В., Клычников В. Н., 

Михалевский Л. В. 
и другие.). 
В рамках заседания было принято решение рекомендовать 
РТК вернутся к рассмотрению вопроса стимулирования 
работодателей к участию в системе социального партнёрства 
на отраслевом и региональном уровнях, присоединению их к 
соответствующим отраслевым и региональным соглашениям, 
вхождению в состав соответствующих отраслевых и 
региональных объединений работодателей, а также 
предложить Правительству Республики Крым, Правительству 

города федерального значения Севастополь оказать необходимое содействие по присоединению к 
нормам отраслевых соглашений, заключенных на федеральном уровне социального партнерства, 
крупнейших работодателей в сфере ТЭК, в том числе: ГУП РК «Крымгазсети»; ГУП РК «Крымэнерго»; 
ГУП «Севастопольгаз» и предусмотреть проведение не реже одного раза в год выездных заседаний РТК 
в стратегически важных для страны регионах. 
Следует отметить, что ряд предложений участников рабочей группы СПОУ, озвученных на выездном 
заседании РТК, прошедшем 16 октября 2015 г. в г. Ялта (Республика Крым) вошли в итоговое решение 
комиссии. 
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